
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по применению кормовой пробиотической 
добавки «АТЫШ» (водорастворимый концентрат) 
для собак. 
 
СОСТАВ 
В 1 гр. содержится: 
Enterococcus faecium — 1,0 миллиард бактерий 

(1х109 КОЕ), 
Lactobacillus acidophilus — 10,0 миллионов 

бактерий (1х107 КОЕ),  
вспомогательное вещество мальтодекстрин. 
 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Оба штамма молочнокислых бактерий хорошо 
приживаются в кишечнике животных, 
нормализуя его микрофлору. Проявляют 
выраженный антагонизм в отношении 
патогенных и условно-патогенных микробов, в 
т.ч. эшерихий, сальмонелл, стафилококка, 
протей и др. Синтезируют витамины группы В, 
К и С, повышая тем самым резистентность 
организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды. Участвуют в метаболизме 
желчных пигментов и желчных кислот. 
Применение пробиотика с первого дня жизни 
животных обеспечивает раннее заселение 
кишечника правильной микрофлорой. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Для собак: 
 в качестве иммуностимулирующего 
средства; 
 при поражениях ЖКТ с симптомом диареи, 
отравлениях, микотоксикозах; после лечения 
антибиотиками, кокцидиостатиками, 
антигельминтными препаратами; 
 при беременности для получения здорового 
потомства; 
 для предупреждения бактериальных 
осложнений при вирусных заболеваниях; 
 повышение устойчивости к стрессу. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная непереносимость 
компонентов. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Добавка «АТЫШ» растворяется в воде 
(молоке) и выпаивается индивидуально. 
Готовый раствор не использовать после 6 

часов с момента приготовления. 
Допускается добавка «АТЫШ» к сухому корму 
животного. Для этого достаточно присыпать 
корм питомца данным порошком. 
При массе животного менее 10 кг.  – ½ 
пакетика или 1 гр. один раз в сутки. 
При массе животного более 10 кг. – 1 пакетик 
или 2 гр. один раз в сутки. 
Для щенков «АТЫШ» посыпают на регулярный 
корм вашего щенка содержимым ½ пакетика 
один раз в день. 
Курс лечения - 30 дней. 
 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
Не выявлены. 
 
ПЕРЕДОЗИРОВКА 
В настоящее время о случаях передозировки 
не сообщалось. 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ 
Нежелательных взаимодействий с другими 
лекарственными препаратами не отмечено. 
Молочнокислые бактерии не устойчивы к 
антибиотикам широкого спектра действия, 
поэтому целесообразно назначать «АТЫШ» 
после курса антибиотикотерапии. 
 
ФОРМА ВЫПУСКА 
«АТЫШ» упакован в саше-пакетик массой 
нетто 2 гр.  
 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Для предупреждения гибели бактерий не 
разбавлять добавку в жидкости выше +39°С. 
Хранить в упаковке производителя в сухом, 
защищенном от света месте при температуре от 
– 18°С до + 20°С.  
 
СРОК ГОДНОСТИ 
При (– 18°С) – 24 месяца от даты изготовления; 
При (+4 +8°С) – 12 месяцев от даты изготовления; 
При (+ 20°С) – 3 месяца от даты изготовления. 
Дата изготовления указана на упаковке.  
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ООО «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»,  
450078, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Владивостокская 1а. 
+7 (347) 216-37-32/31 
e-mail: agrofed@yandex.ru 


